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Отзыв 

lIа авторсфсрю J{иссерт3I(ИИ Мьшьпикова JlеОIIИ;Щ ЛJlСКСШINювича «Ра1ВИТИС 

МСТОЦОВ и мО)(е~lей llропю:шроваIIИЯ и IIланирования в заJ(ачах УllраШIСllШI 

ишювациorшыми lIросктами в IIРОИЗВОДСТВСШЮ-:ЖOIЮМИЧССКИХ систсrvШЮ>, 

IIрсдстаВJIСППОЙ lIa соискаIIие учсной степени доктора ЭКОIlомических наук 110 

Сllсциалы:юсти 08.00.13 -- Математические и инструментальные мето/(ы 
экономики 

РСIJlСIIИС МlюгоаСIIСКТНЫХ, многоэтаШIЫХ :Ш,lЩЧ упраВJIения ИШЮIШНИОI/IIЫМI1 

Ilросктаl\lИ сспщня IIC В()ЗМОЖlIO без IIримеIIСIIИЯ широкOI'О сш:ктра 

матсматичсских МСТОДОВ и МО)(СJlСЙ И совреМСIIНЫ информаЦИОIlllЫХ ТСХIIOJЮIИЙ, 

Тсма ЛИСССРТaIЩИ МЫJIЫlИкова Л.А. являстся актуаJlЫЮЙ, Т.К. IIOСЮIЩСIIi:t 

развитию и созланию КОМlIлекса методов и МОЛСJlСЙ УIlраШJСШ1Я ИШIOIШЦИОIJlЮ

ОРИСJlТированными произво){ствеШЮ-ЭКОIIОМИчсскими систсмами, 

РспработаПllЫС автором теОРСТИКО-МСТО)(ОJlОП1"lсскан 

'\10JlС"ШРО!ШIIИЯ щюцссса УllраШIСllИЯ [[РОИ3IЮ)(С'1 ВСIШО :ЖО/Ю\оIИЧССК'"ГI СИС'iс:.юii 

IIРОМЫJlJ.'IСШЮ]'() НРСЛlIРИЯТИЯ, ~ЖО}lOмико-матсматическис МО){СJlИ 11 MCT())~ 

;tlIIIU '\1 ичсскоп) анализа ра:шития JКOIЮМИЧССКИХ и IIРОИ:ШОЛСТВСННЫХ IIР(ЩСССОВ, 

J1роИСХОЮIЩ:ИХ в ПРОИЗВОДСТВСlIIю-экопомических системах IIрИ реШIИ3aJ ~ИИ 

ИIНIОВaIЩОНПЫХ проектов преД,ставляют собой существенные результаты 

;щссертациошюго исследования, облаl(aIОIЦие llаУllllОЙ новизной, и IЮ3ВОJlЯlOТ 

формировать ')ффективный портфель инновационных IIPO)tYKTOBblX UРОСКЛ)lЗ ,: 

\!tIСТОМП(1Ш)В ЖИ-ЗIlСIIlIOГО аиюш просктов, СIlособствоваlЪ увеЛИЧСIIИЮ IlepI10,:'.<1 

II;laJll1роваllИЯ и а;{скваТIIOП) IIРОПI(пироваJlИЯ, росту ваJЮВЫХ ;юхо;lOВ 

IIРОИ3ВО)(СТВСllIIOЙ системы. 

П раКТИ'lеский ИlIтерес представляют LIОJIУЧСННЫС ИIlструментальные 

метою;[ и информационная система, которые, суля 110 авторсферату, ВllедрСIlЫ в 

J[рактику коммерческих организаций и используются учебном заВС)(Сil ии. 

! 10 \13lсриаJШМ авторсфсрата имсются с.'IС)(),ЮЩИС замечания: 
- в г)або гс 11(' РUСС!\ЮТРСllа IIроБJlема формирования lIаЧ8.i1ЫIЫХ llриБJlИЖСI!ИЙ, 

II('обх(щимых )tJIЯ реШСlIИЯ получаемых задач IlрОМЫIIшешюй инжснсрии в IЗУЦС 

за)щч математического программирования и способlIЫХ оказывать сущсственнос 

ВJlИЯlIие на решсние систем уравнений; 

- в автореферате не привеl(СII анализ сходимости, IЮЗВОJIЯЮЩИЙ сулrлъ О 

примснимости выбранных автором мсто)юв для решсния IIОJIУЧСlIlIЫХ 'Ш}ЩЧ: 
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СфОРМУJIироваШIЫС замечапия посят уточпяющей характср и пс снижают 

I{СIШОСТЬ работы. В I~eJlOM, судя по авторсферату, llРСj{стаВJlСIIная работа, 

ВЫlIOJШСlшая lla тсму «Развитис методов и молелей НРОПIOзирования и 

плаIlирования в задачах управления ИШIOвационными I1росктами в 

произвО)~ствеШЮ-ЭКОlIомических системах» является законченным научным 

тру)(ом, в которой решена научная проблема, имсющая теоретичсское и 

IIрактичсскос ЗIIачснис и заслуживающая высокой опенки. Диссертапия 

соотвстствуст трсбовапиям ВАК РФ, предъявлясмым к дисссртациям па 

СОИСЮ:ШИС учсной СТСIIСПИ доктора наук, а СС автор мыJIIиковB JrСОIIИ)( 

;\JIСКСШЩРОВИЧ заслуживаст присуждепия учсной СТСlIСНИ доктора экономичсских 

I1аук но СIIСIЩaJIЫЮСТИ 08.00.13 - «Математичсскис и инструмснтальныс мстолы 

:ЖOIIOмики». 
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